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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева 

и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов 

и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах 

и принадлежности к определенному классу соединений; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 



 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль 

химии в решении этих проблем. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 



 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, 

его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и 

гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ 

изученных классов с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с правилами и приемами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта 

реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 



реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при решении 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 



 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты 

с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные 

с помощью современных физико-химических методов;  

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для 

объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

 

2. Содержание учебного предмета 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 

научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 

эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими 

предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 

опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств 

веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 



Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», 

«Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. 

Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические 

формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 

доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 



Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав 

воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и 

применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об 

экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое 

вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода 

в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение 

водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при 

химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические 

свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация 

растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: 

протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический 

смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы 

и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов 

первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева 

и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

Химические реакции 



Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация 

химических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 

полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных 

реакций. 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

 



4. Тематическое планирование 

 

№ Кол-во 

часов 

Раздел, тема 

1. 1 Тема 1. Правила техники безопасности. Работа с 

лабораторной посудой 

Знаки предупреждающие, запрещающие и 

предписывающие. 

2. 1 Знакомство с лабораторным оборудованием. 

3. 1 Знакомство с лабораторной посудой 

4. 1 Процесс нагревания. 

5. 1 Работа со спиртовкой 

6. 1 ПР 1 «Работа со спиртовкой» 

7. 1 Процесс растворения. 

8. 1 Простейшие химические операции. 

9. 1 Процесс фильтрования. 

10. 1 
ПР 2 «Очистка веществ методом фильтрования» 

11. 1 Процесс выпаривания. 

12. 1 Процесс кристаллизации 

13. 1 Ареометр. 

14. 1 ПР 3 «Определение плотности веществ с помощью 

ареометра» 

15. 1 Массовая доля вещества 

16. 1 Определение массовой доли веществ 

17. 1 Подготовка к контрольной работе. 

18. 1 Контрольная работа №1 

19. 1 Тема 2. От атома до вещества.  

Вечные атомы 

20. 1 Атомы в космосе, на Земле и в организме 

21. 1 Неустойчивые атомы 

22. 1 Как устроен атом 

23. 1 Изотопы 

24. 1 История создания Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева 

25. 1 Структура Периодической системы 

26. 1 Атомы соединяются в молекулы 

ПР 4. «Изготовление моделей молекул и атомов из легкого 

пластилина» 

27. 1 Строение атомов 1 и 2 периодов ПСЭ 

28. 1 ПР 5. «Изготовление молекул химических веществ из 

легкого пластилина» 

29. 1 Подготовка к контрольной работе. 



30. 1 Контрольная работа №2 

31. 1 Газы, жидкости и твердые вещества 

32. 1 Кристаллическая структура вещества 1 11/12 

Классификация веществ (по составу) 

33. 1 Классификация веществ (по классам неорганических 

веществ 

34. 1 Превращения веществ — химические реакции 

35. 1 Понятия о кислотах, щелочах и солях. 

36. 1 ПР 6. «Изготовление молекул кислот, оснований и солей из 

легкого пластилина». 

37. 1 Тема 3. Вещества вокруг нас.  

Воздух. 

38. 1 Кислород 

39. 1 Вода 

40. 1 Углекислый газ 

41. 1 Поваренная соль 

42. 1 ПР 7. «Очистка поваренной соли выпариванием». 

43. 1 Глюкоза. 

44. 1 ПР 8. «Определение плотности растворов глюкозы». 

45. 1 Расчет массовой доли растворов поваренной соли и 

глюкозы. 

46. 1 Тема 4. Знакомство с материалами.  

Минеральные и горные породы. 

ПР 9 «Изучение коллекций минералов и горных пород» 

47. 1 Горючие вещества: газ, нефть, уголь 

48. 1 Подготовка к контрольной работе. 

49. 1 Контрольная работа №3 

50. 1 Металлы  

51. 1 Сплавы 

52. 1 ПР 10 «Изучение коллекций металлов и их сплавов» 

53. 1 Стекло 

54. 1 Керамика 

55. 1 Полимеры 

56. 1 ПР 11 «Изучение коллекций полимеров» 

57. 1 Проведение процессов фильтрования и выпаривания. 

58. 1 Решение задач на определение массовой доли  

59. 1 Решение задач  

60. 1 Строение атомов 1 и 2 периодов ПСЭ 

61. 1 Вода, воздух, углекислый газ, кислород 

62. 1 Подготовка к контрольной работе 

63. 1 Итоговая контрольная работа №4 

64. 1 Обобщающее повторение по темам курса: теоретическая 

часть 



65. 1 Обобщающее повторение по темам курса: практическая 

часть 

66. 1 Резервное время 

67. 1 Резервное время 

68. 1 Итоговое занятие 

Итого: 68 часов 

 

Использование резерва учебного времени с аргументацией 

Класс Количество 

часов на 

освоение  

программы 

Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

7 68  часов 64  часа  -контрольные работы - 4 часа 

 

Перечень контрольных работ. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

часов 

1. Контрольная работа №1 «Экспериментальная химия» 1 

2. Контрольная работа №2 «Строение атома» 1 

3. Контрольная работа №3 «Вещества вокруг нас» 1 

4. Контрольная работа №4 «Итоговая контрольная 

работа за 7 класс» 

1 

 Итого 4 

 

Направления проектной деятельности учащихся 

№ 

п/п 

кол-во 

проектов 

Направления проектной деятельности 

1 2  Выращивание кристаллов 

 Приготовление растворов и изучение их физико-

химических свойств 

2 10  Химические элементы ПСЭ Менделеева и их медико-

биологическое значение 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(с определением основных видов учебной деятельности) 

 



В предметах естественнонаучного цикла ведущую роль играет 

познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учебные 

действия. Основные виды учебной деятельности ученика на уровне учебных 

действий включают умения характеризовать, объяснять, классифицировать, 

овладевать методами научного познания и т. д. 

В приведенном ниже тематическом плане представлено содержание тем 

внеурочного курса «Чудеса химии» и характеристика деятельности учащегося 

в рамках данной темы. Вся деятельность условно делится 

на познавательную и практическую. Тематическое планирование 

ориентировано на расширение общеобразовательного курса химии. Материал 

курса позволяет сформировать основные представления о практической 

направленности химии, раскрыть межпредметные и метапредметные 

возможности химии. Внеурочный курс призван раскрыть межпредметные 

связи химии с физикой, биологией, экологией, кулинарией, информатикой. 

 
7 класс 

№ 

п/п  
Разделы, темы, 

основное содержание по темам 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

 (на уровне универсальных 

учебных действий) 

1 Познавательная деятельн

ость: 

 познакомиться с новой 

наукой; 

 изучить правила техники 

безопасности 

 усвоить определение 

предмета, различать 

химические и 

физические явления; 

предметы изучения 

естественно - научных 

дисциплин; роли химии в 

жизни человека, 

историю развития химии 

 

Практическая 

деятельность: 

уметь пользоваться 

знаками ТБ 

1 Введение  
2 1 Правила техники 

безопасности 
3 1 Тема 1. Знакомство с 

лабораторным 

оборудованием. 
4 1 Знакомство с лабораторной 

посудой 
5 1 Процесс нагревания. 
6 1 Работа со спиртовкой 
7 1 Процесс растворения. 
8 1 Простейшие химические 

операции. 
9 1 Процесс фильтрования. 
10 1 Очистка веществ методом 

фильтрования 
11 1 Процесс выпаривания. 
12 1 Процесс кристаллизации 
13 1 Ареометр. 
14 1 Определение плотности 

веществ 
15 1 Массовая доля вещества 
16 1 Определение массовой доли 

веществ 



17 1 Подготовка к контрольной 

работе. 
18 1 Контрольная работа №1 
19 Познавательная 

деятельность: 

 анализировать объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 строить рассуждения в 

форме простых 

суждений об объекте, 

свойствах, связях.  

Практическая 

деятельность: 

 моделировать объемные 

формулы химических 

веществ   

 иллюстрировать 

планетарные модели 

химических элементов 
 

1 Тема 2. Вечные атомы 
20 1 Атомы в космосе, на Земле и 

в организме 
21 1 Неустойчивые атомы 
22 1 Как устроен атом 
23 1 Изотопы 
24 1 История создания 

Периодической системы 

химических элементов 

Д. И. Менделеева 
25 1 Структура Периодической 

системы 
26 1 Атомы соединяются в 

молекулы 
27 1 Строение атомов 1 и 2 

периодов ПСЭ 
28 1 Изготовление молекул 

химических веществ из 

легкого пластилина 
29 1 Подготовка к контрольной 

работе. 
30 1 Контрольная работа №2 
31 Познавательная 

деятельность: 

 анализировать объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 строить рассуждения в 

форме простых 

суждений об объекте, 

свойствах, связях.  

Практическая 

деятельность: 

 проводить эксперимент 

согласно инструкции  

 принимать и сохранять 

учебные цели и задачи; 

1 Тема 3. Газы, жидкости и 

твердые вещества 
32 1 Кристаллическая структура 

вещества 1 11/12 

Классификация веществ (по 

составу) 
33 1 Классификация веществ (по 

классам неорганических 

веществ 
34 1 Превращения веществ — 

химические реакции 
35 1 Понятия о кислотах, щелочах 

и солях. 
36 1 Изготовление моделей 

молекул кислот, оснований и 

солей. 
37 1 Воздух. 
38 1 Кислород 
39 1 Вода 



40  планировать и 

выполнять свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

 осуществлять контроль 

над ходом 

эксперимента; 

оценивать правильность 

выполнения действий 

1 Углекислый газ 
41 1 Поваренная соль 
42 1 Очистка поваренной соли 

выпариванием. 
43 1 Глюкоза. 
44 1 Определение плотности 

растворов глюкозы. 
45 1 Расчет массовой доли 

растворов поваренной соли и 

глюкозы. 
46 1 Минеральные и горные 

породы. 
47 1 Горючие вещества: газ, 

нефть, уголь 
48 1 Подготовка к контрольной 

работе. 
49 1 Контрольная работа №3 
50 Познавательная 

деятельность: 

 наблюдать за 

постановкой и 

проведением 

химических опытов; 

 определять 

последовательность 

выполнения действий, 

составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех 

шагов. 

Практическая 

деятельность: 

 ориентироваться в 

многообразии 

химического 

оборудования; 

 освоить простейшие 

приемы работы с 

химическим 

оборудованием 
 

1 Тема 4. Металлы  
51 1 Сплавы 
52 1 Стекло 
53 1 Керамика 
54 1 Полимеры 
55 1 Приготовление растворов 

разных концентраций 
56 1 Определение плотности 

растворов 
57 1 Проведение процессов 

фильтрования и 

выпаривания. 
58 1 Решение задач на 

определение массовой доли  
59 1 Решение задач  
60 1 Строение атомов 1 и 2 

периодов ПСЭ 
61 1 Вода, воздух, углекислый газ, 

кислород 
62 1 Подготовка к контрольной 

работе 
63 1 Итоговая контрольная работа 

№4 

64  1 Обобщающее повторение по 

темам курса: теоретическая 

часть 



65  1 Обобщающее повторение по 

темам курса: практическая 

часть 
66  1 Итого по курсу 
67  1 Резервное время 
68  1 Резервное время 

ИТОГО 68  
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